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Оксфордская Королевская академия – образовательная 
организация, которая на протяжение многих лет 
проводит подготовительные курсы для детей и 
подростков, имеющих своей целью поступление в 
британские частные школы и университеты. Ребята с 
высоким исходным уровнем английского могут 
подготовиться к школе, изучая академические 
предметы и дисциплины. Программа проходит на базе 
колледжей Lady Margaret Hall (основан в 1878 г.), St 
Peter’s College (основан в 1929 г.) – входят в состав 
знаменитого Оксфордского университета – и Clare 
College (1326 г.) Кембриджского университета. 
Академия тесно сотрудничает с Университетами 
Оксфорда и Кембриджа и является заслуженным 
обладателем многих престижных номинаций в области 
образовательных программ для иностранных 
студентов, что позволяет  им использовать лекционные 
залы, кампусы, обеденные залы, спортивные 
сооружения и многое другое на территории 
университетов. Многие преподаватели курсов являются 
лекторами этих именитых университетов, что дает 
студентам бесценный опыт. 
 

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ: 01.07.2018 -  11.08.2018 

2 недели - £4495  01.07-14.07, 15.07-28.07 

                                  29.07-11.08 

4 недели - £8695  01.07-28.07, 15.07-11.08.18 
 

 

В стоимость включено: 

• Обучение по выбранному курсу (20 часов в неделю) 

• Тестирование и сертификат об окончании курса, 
церемония выпуска 

• Проживание в резиденции 

• Двухразовое питание (завтрак и ужин) 

• Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа 

 

 

 

 

 
 

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ 
Академический курс «Новые Перспективы» (20 ч./нед.) 

предлагает студентам возможность поучиться в 

знаменитых Оксфордском и Кембриджском 

Университетах. Курс длится 2 недели и предполагает 

изучение 2х модулей по выбору студентов: Творческая 

письменная речь, Экономика и Менеджмент, Наука об 

окружающей среде, Биология человека, Практическая 

психология, Новая история, Физика и химия, 

Математика, Политика и международные отношения, 

Английская литература, Социально-экономическая 

география  

+ 1 факультатив из возможных вариантов:  

Актерское мастерство, Бизнес-задачи, Навыки написания 

сочинения, Дебаты и публичные выступления, 

Фотография и рисование эскизов, Лидерство.   
 

 

* Английский язык НЕ преподается.  Размер класса 15-

20 человек. 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Размещение в резиденциях на кампусе St Peter’s College, 

Lady Margaret Hall, в резиденции Yarnton Manor 

(Оксфорд) и Clare College (Кембридж): мальчики 

отдельно от девочек, в 1местных или 2хместных 

комнатах, некоторые – с собственной ванной.   
 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
Минимум 2 автобусные экскурсии в неделю. Посещение 

местных достопримечательностей, музеев, обзорные 

экскурсии по городу, шоппинг. 
 

Дополнительно оплачиваются: 

• Административные расходы по организации поездки  

• Дополнительные занятия – в зависимости от курса 

• Трансфер – в зависимости от аэропорта  

• Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 

•  

• Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 


